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1. Общие положения 

 

          1.1. Целью данного Положения является защита персональных данных 

работников и обучающихся  ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» от несанк-

ционированного доступа, неправомерного их использования или утраты. 

 

         1.2. Настоящее Положение разработано на основании статей Конституции 

РФ, Трудового Кодекса РФ, Федерального закона «О персональных данных» № 

152-ФЗ от 27.07.2006 г., Письма Рособразования от 22.10.2009г.№ 17-187 «Об 

обеспечении защиты персональных данных»;  постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 "Об утверждении Поло-

жения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации",  от 01 ноября 2012 г. N 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных». 

 

         1.3. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной ин-

формации. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в слу-

чаях обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное не 

определено законом. 

 

        1.4. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом 

директора техникума и является обязательным для исполнения всеми работни-

ками, имеющими доступ к персональным данным.  

 

1.5. Обучающиеся или их законные представители имеют право 

ознакомиться с документами ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова», 

устанавливающими порядок обработки персональных данных Субъектов, а 

также их права и обязанности в этой области. 

 

1.6. В настоящем Положении будут использоваться следующие 

термины и определения: Персональные данные - любая информация, 

относящаяся к определенному физическому лицу (студенту), необходимая 

исполнителю в связи с обучением, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, результаты аттестации, другая 

информация. Обработка персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, включая систематизацию, накопление, хранение, 

комбинирование, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. Защита персональных данных - 

деятельность уполномоченных лиц по обеспечению с помощью локального 

регулирования порядка обработки персональных данных и обеспечение 

организационно-технических мер защиты информации от неправомерного 

доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения. Конфиденциальная информация - это 



информация (в документированном или электронном виде), доступ к которой 

ограничивается в соответствии с законодательством РФ. 

 

2. Понятие и состав персональных данных  
 

        2.1. Под персональными данными (ПДн)   обучающихся  понимается лю-

бая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основа-

нии такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), 

позволяющая идентифицировать его личность. 

2.2. Субъектами персональных данных в ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердю-

кова» являются: 

 все категории обучающихся или обучавшихся (студенты всех форм обу-

чения, слушатели курсов дополнительных образовательных программ); 

 абитуриенты, подавшие заявления о поступлении в техникум; 

2.3. В состав персональных данных обучающегося входят: 

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

Место рождения 

Гражданство 

Сведения об образовании (населенный пункт, образовательное 

учреждение, сроки обучения, результаты обучения)  

Сведения о месте регистрации, проживания 

Паспортные данные 

Сведения о социальных льготах 

Фотографии  

2.4. При заключении договора о зачислении в техникум и в ходе 

учебы может возникнуть необходимость в предоставлении студентом доку-

ментов: 

- о возрасте детей; 

- о беременности женщины; 

- об инвалидности; - о донорстве; 

- о составе семьи; 

- о необходимости ухода за больным членом семьи; 

- прочие. 

2.5. После того, как будет принято решение о зачислении на учебу, 

а также впоследствии в процессе учебы, к документам, содержащим персо-

нальные данные студента, также будут относиться: 

-        контактная информация (в т.ч. личный мобильный телефонный но-

мер, номер рабочего телефона, номер домашнего телефона) 

- договор; - приказ о зачислении; 

- приказы о поощрениях и взысканиях; 

- медицинская справка формы № 086 У (информация о годности к 

осуществлению трудовых обязанностей и/или степени ограничения способно-

стей к труду, об ограничениях при занятиях физической культурой, причина 



(категория) инвалидности); 

- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу или военный билет; 

- приказы об изменении условий договора; 

- приказы, связанные с прохождением учебы студентов; 

- Сведения медицинского страхового полиса; 

- Форма обучения, курс, специальность, группа, сроки обучения, стоимость 

обучения, результаты обучения, данные об успеваемости, посещаемости в пе-

риод обучения в техникуме, а также иные персональные данные Субъекта, не-

обходимые ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» для обеспечения и монито-

ринга учебного процесса, научной, организационной и финансово-

экономической деятельности техникума в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации.   

- другие документы. 

 

3. Обработка персональных данных. 

 

        3.1. Под обработкой персональных данных Субъектов ПДн ГБПОУ 

«ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» понимается получение, хранение, комбинирова-

ние, передача или любое другое использование их персональных данных. 

3.2. Обработка персональных данных может осуществляться исключи-

тельно в целях, определивших их получение.  

3.2.2. Обработка персональных данных всех категорий обучающихся осу-

ществляется в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Феде-

рации, Федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, содействия в освоении образовательных программ, учета выполне-

ния учебного плана и качества полученных знаний, содействия трудоустрой-

ству, обеспечения личной безопасности в период обучения, обеспечения соци-

альными льготами в соответствии с законодательством и нормативными доку-

ментами . 

3.2.3. Обработка персональных данных абитуриентов осуществляется в це-

лях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, со-

действия в оптимальном выборе образовательных программ, обеспечения со-

блюдения правил приема в соответствии с законодательством и нормативными 

документами техникума, гласности и открытости деятельности приемной ко-

миссии. 

3.3. Персональные данные могут обрабатываться в бумажном и(или) элек-

тронном виде централизованно или в структурных подразделениях с соблюде-

нием предусмотренных мер по защите персональных данных.  

3.4. Право на обработку персональных данных предоставляется работни-

кам структурных подразделений и(или) должностным лицам, определенным 

данным Положением, и иными локальными актами ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. 

Сердюкова». 

3.5. Лица, уполномоченные осуществлять обработку персональных данных 

Субъектов ПДн ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова»: 

-директор техникума; 



-заместители директора;   

-сотрудники кадровой службы; 

-сотрудники бухгалтерии - к тем данным, которые необходимы для выпол-

нения конкретных функций; 

-заведующие отделениями (доступ к персональным данным только студен-

тов  своего отделения); 

-организатор постановки на первичный воинский учет - к тем данным, ко-

торые необходимы для выполнения конкретных функций; 

-работники приемной комиссии -  к персональным данным абитуриентов; 

-классные руководители (доступ к персональным данным студентов  толь-

ко своей группы); 

-сам Субъект персональных данных; 

- другие сотрудники организации при выполнении ими своих служебных 

обязанностей; 

-сторонние организации - согласно регламенту, определенному в п.3.9 

настоящего Положения. 

3.6. В структурных подразделениях ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» 

руководителям обязательно вести перечни обрабатываемых ПДн с указанием 

мест хранения и ответственных за хранение и обработку данных по прилагае-

мой форме.  Осуществлять обработку и хранение конфиденциальных данных, 

не внесенных в перечень, запрещается.  

 

4.   Порядок получения персональных данных 

 

4.1. Персональные данные, определенные в пп.2.3, 2.4, 2.5 могут быть по-

лучены только на основе письменного Согласия субъекта (его законного пред-

ставителя) на обработку его персональных данных.  

Без согласия Субъекта осуществляется обработка ПДн: 

 в целях исполнения обращения, запроса субъекта персональных 

данных, трудового или иного договора с ним; 

 адресных данных, необходимых для доставки почтовых отправле-

ний организациями почтовой связи;  

 данных, включающих в себя только фамилии, имена и отчества; 

 в целях однократного пропуска на территорию, или в иных анало-

гичных целях; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта ПДн, если получение 

его согласия невозможно, например, госпитализация человека при несчастном 

случае; 

 общедоступных персональных данных и в иных случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации. 

 

4.2. Персональные данные могут быть получены 

 от самого Субъекта ПДн, 

 от законного представителя Субъекта, 



 из документов,  представленных Субъектом (в частности, паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность; документов воинского учета; 

документа об образовании; свидетельства единого государственного экзамена; 

свидетельства о присвоении ИНН) 

 из общедоступных источников (в том числе справочников, адрес-

ных книг). При этом обязанность доказывания того, что обрабатываемые пер-

сональные данные являются общедоступными, возлагается на Оператора. 

4.3. Лица, уполномоченные осуществлять обработку персональных данных 

Субъектов ПДн ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» не вправе требовать от 

Субъекта ПДн предоставления информации о его национальности и расовой 

принадлежности, политических и религиозных убеждениях, о его частной жиз-

ни. Недопустимо запрашивать информацию о состоянии здоровья Субъекта 

ПДн, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможно-

сти выполнения трудовых и учебных функций, назначении социальных льгот. 

4.4. ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» не имеет права получать и об-

рабатывать персональные данные Субъекта ПДн о его членстве в обществен-

ных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случа-

ев, предусмотренных федеральным законом. 

4.5. Если персональные данные возможно получить только у третьей 

стороны,  Субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно 

быть получено письменное согласие. В уведомлении обязательно сообщить о 

целях, способах и источниках получения персональных данных, а также о 

характере подлежащих получению персональных данных и возможных 

последствиях отказа Субъекта дать письменное согласие на их получение. 

Согласие оформляется в письменной форме в двух экземплярах: один из 

которых предоставляется субъекту, второй хранится в ГБПОУ «ВТНиГМ им. 

Н. Сердюкова».  

4.6. Если обязанность предоставления персональных данных установлена 

федеральным законом, лица, уполномоченные осуществлять обработку персо-

нальных данных Субъектов ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова», обязаны 

разъяснить Субъекту ПДн юридические последствия отказа предоставить свои 

персональные данные. 

4.7. Лица, уполномоченные осуществлять обработку персональных данных 

Субъектов ПДн ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова», при получении ПДн 

обязаны проверять полноту и правильность указываемых сведений. 

 

5.  Порядок хранения, использования  ПДн 

 

5.1. Персональные данные студентов хранятся на бумажных носите-

лях в учебной части техникума. Для этого используются специально оборудо-

ванные шкафы и сейфы. Персональные данные отчисленных  студентов хра-

нятся на бумажных носителях в архиве техникума. 

5.2. Сведения о начислениях и выплатах студентов хранятся на бу-

мажных носителях в помещении бухгалтерии. По истечении сроков хранения, 

установленных законодательством РФ, данные сведения передаются в архив 

техникума. 



Конкретные обязанности по ведению, хранению личных дел студентов, за-

полнению, хранению документов, отражающих персональные данные студен-

тов, возлагается на работников учебной части. 

5.3. Сотрудники техникума, имеющие доступ к персональным дан-

ным, при пользовании доступом в сеть Интернет обязаны принимать макси-

мальные меры по обеспечению безопасности: 

- установить и использовать антивирусное ПО (с обновлением баз ви-

русов);  

- по мере возможностей устанавливать обновление для операционной 

системы. 

5.4. Все находящиеся на хранении и в обращении электронные съемные 

носители (дискеты,CD-, DVD-диски, флешь-носители и т.д.) с персональными 

данными подлежат учёту. Каждый съемный носитель с записанными на нем 

персональными данными должен иметь этикетку, на которой указывается его 

уникальный учетный номер.  

По окончании работ пользователь сдает съемный носитель для хранения 

уполномоченному сотруднику, о чем делается соответствующая запись в жур-

нале учета. 

О фактах утраты съемных носителей, содержащих персональные данные, 

либо разглашения содержащихся в них сведений немедленно ставится в извест-

ность начальник соответствующего структурного подразделения. На утрачен-

ные носители составляется акт. Соответствующие отметки вносятся в журналы 

персонального учета съемных носителей персональных данных. 

Съемные носители персональных данных, пришедшие в негодность, или 

отслужившие установленный срок, подлежат уничтожению. Уничтожение 

съемных носителей с конфиденциальной информацией осуществляется упол-

номоченной  комиссией. По результатам уничтожения носителей составляет-

ся акт. 

5.5. Запрещается: 

 хранить носители с персональными данными на рабочих сто-

лах, либо оставлять их без присмотра или передавать на хранение другим 

лицам; 

 выносить носители с персональными данными из служебных 

помещений для работы с ними на дому, в гостиницах и т. д.  

 

6. Порядок передачи персональных данных 

 

6.1. Передача персональных данных третьей стороне может допускаться в 

минимальных объемах и только в целях выполнения задач, соответствующих 

объективной причине сбора этих данных. 

6.2. Сведения о Субъекте ПДн могут быть предоставлены другой органи-

зации только с письменного запроса на бланке организации.  

       6.3. Сообщать персональные данные третьей стороне без письменного со-

гласия Субъекта ПДн допустимо исключительно в целях предупреждения угро-

зы жизни и здоровью Субъекта ПДн или в случаях, предусмотренных законода-

тельством. 



  

К числу потребителей персональных данных, определенных законодатель-

ством, относятся государственные и негосударственные функциональные 

структуры: 

- налоговые инспекции, 

- правоохранительные органы, 

- органы статистики, 

- страховые агентства,  

- военкоматы, 

- органы социального страхования, 

- пенсионные фонды, 

-подразделения муниципальных органов управления. 

6.4. При передаче персональных данных студентов сотрудники тех-

никума, имеющие доступ к персональным данным, должны соблюдать 

следующие требования: 

- Не сообщать персональные данные студента третьей стороне без пись-

менного согласия студента, за исключением случаев, когда это необходимо в 

целях предупреждения угрозы жизни и здоровью студента, а также в других 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. Учитывая, что Трудовой кодекс РФ не определяет критерии ситуа-

ций, представляющих угрозу жизни или здоровью студента, исполнитель в 

каждом конкретном случае делает самостоятельную оценку серьезности, неми-

нуемости, степени такой угрозы. Если же лицо, обратившееся с запросом, не 

уполномочено федеральным законом на получение персональных данных сту-

дента, либо отсутствует письменное согласие студента на предоставление его 

персональных сведений, либо, по мнению исполнителя, отсутствует угроза 

жизни или здоровью студента, исполнитель обязан отказать в предоставлении 

персональных данных лицу. 

- Не сообщать персональные данные студента в коммерческих целях без 

его письменного согласия. 

- Предупредить лиц, получающих персональные данные студента, о том, 

что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сооб-

щены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюде-

но. 

- Осуществлять передачу персональных данных в пределах техникума в 

соответствии с настоящим Положением. 

- Разрешать доступ к персональным данным студентов только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право полу-

чать только те персональные данные студента, которые необходимы для вы-

полнения конкретных функций. 

- Передавать персональные данные студента представителю студента в по-

рядке, установленном Трудовым кодексом РФ и настоящим Положением, и 

ограничивать эту информацию только теми персональными данными студента, 

которые необходимы для выполнения указанным представителем его функций. 

 

 

 



7. Обязанности студента и исполнителя 

7.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных сту-

дент обязан: 

- При зачислении на учебу предоставить полные достоверные данные о 

себе. 

- В случае изменения сведений, составляющих персональные данные, 

незамедлительно предоставить данную информацию в учебную часть. 

7.2. Исполнитель обязан: 

- Осуществлять защиту персональных данных студентов. 

- Обеспечить хранение первичной учетной документации, выплат и др. 

При этом персональные данные не должны храниться дольше, чем это оправда-

но выполнением задач, для которых они собирались, или дольше, чем это тре-

буется в интересах лиц, о которых собраны данные. 

- По письменному заявлению студента выдать копии документов, связан-

ных с учебой, справки о выплатах, о периоде учебы и другие. Копии докумен-

тов, связанных с учебой, должны быть заверены надлежащим образом и предо-

ставляться студенту безвозмездно. 

8. Права студентов в целях защиты персональных данных 

8.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся 

у исполнителя, студенты имеют право на: 

- Полную информацию об их персональных данных и обработке этих дан-

ных. 

- Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные 

студента, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

- Определение своих представителей для защиты своих персональных дан-

ных. 

- Требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требова-

ний Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. При отказе испол-

нителя исключить или исправить персональные данные студента он имеет пра-

во заявить в письменной форме исполнителю о своем несогласии с соответ-

ствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного 

характера студент имеет право дополнить заявлением, выражающим его соб-

ственную точку зрения. 

- Требование об извещении исполнителем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные студента, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

- Обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия ис-

полнителя при обработке и защите его персональных данных. 

9. Ответственность за нарушение норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных студента 

9.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обра-



ботку и защиту персональных данных студента, привлекаются к дисциплинар-

ной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и ины-

ми федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, ад-

министративной и уголовной ответственности в порядке, установленном феде-

ральными законами. 

 
10. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утвер-

ждения директором техникума. 
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